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У шкоды октавия существуют три штатных магнитолы – свинг, колумбус и болеро. Все
они заметно различаются, как по стоимости, так и по функционалу, и каждая из них
подойдет определенному кругу ценителей, поскольку обладает своими специфическими
плюсами и минусами.

  

      

У шкоды октавия существуют три штатных магнитолы – свинг, колумбус и болеро. Все
они заметно различаются, как по стоимости, так и по функционалу, и каждая из них
подойдет определенному кругу ценителей, поскольку обладает своими специфическими
плюсами и минусами.Особенности магнитолы для шкода октавия – свинг. Магнитола
очень дешева, за неё не придется отдавать цену, равную едва ли не трети стоимости
всего автомобиля.Она очень проста в обращении – кнопки, которые можно легко
нащупать не глядя.Предназначена исключительно для прослушивания музыки с
CD-дисков и ловли радиосигналов.

  

  

Отличается очень простым дизайномВ целом подходит для автомобилистов, которым
нужны только самые простые функции. Для которых много возможностей и
навороченный дизайн лишь усложняют дело. Для остальных больше подойдут два
других варианта.Особенности магнитолы для шкоды октавия – болеро. Магнитола для
Шкоды Октавия
способна воспроизводить музыку как с CD-дисков, так и с флеш-карт.
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Принимает радиосигналы с большого расстояния и воспроизводит их максимально
чисто.Большой сенсорный экран (6,5 дюйма) подходит не только для воспроизведения
информации о треках, но и для вывода парковочной информации.Обойдется дороже,
чем Свинг, но и заметно дешевле, чем колумбус. Подойдет для тех, кто в пути любит
наслаждаться музыкой без остановки много часов, и кого не слишком заботят
дополнительные функции вроде воспроизведения DVD.

  

Особенности магнитолы для шкода октавия – Колумбус.Поддерживает все известные
музыкальные форматы и имеет встроенный диск, вместимостью в 30 Гб, плюс
флеш-карту, которую можно приобрести отдельно – максимальный её объем 32
Гб.Сенсорный экран размером в 6,5 дюймов цветной, легко воспроизводит файлы в
формате DVD, может показывать информацию о ситуации на дорогах, вид с камеры
заднего вида, информацию с климатической установки. В магнитоле есть встроенная
функция навигатора, причем адаптированного специально для России и Украины, а
следовательно – на русском языке.

  

Отличается изящным дизайном, намекающим на наступившее торжество
прогресса.Стоит довольно дорого и для того, чтобы встроить её в автомобиль,
потребуется помощь специалистов.Подойдет для тех, кто любит максимальную
функциональность и ждет от любого устройства предоставление максимального числа
возможностей. А также для тех, кто озабочен внутренним состоянием своего
автомобиля и любит, чтобы все выглядело максимально продвинуто.Сделать выбор,
соответствующий вкусам и предпочтениям, можно, например, в данном магазине
автомобильной электроники www.carengineering.ru .
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